
Как правильно организовать ведение 
клиентской базы



Данные приходят - что делать

• Онлайн анкета

• Оффлайн анкета

• Мобильные приложения

• Обратная связь

• Обмен данными

• Колл-центр

• Соцсети

Регистрация записи

Контроль качества на входе

Простая форма сбора

Системное обогащение

Синхронизация



Типы данных
СОЦ-ДЕМ

ФИО

Пол

Дата рождения

Семейное положение

Наличие детей

Имущество

Доход

Образование

ТРАНЗАКЦИОННЫЕ

Предпочтения 
товары/услуги 
(кластерный анализ)

Частота потребления 
/сезонность

Сумма покупок

Средний чек

Место покупки

Доставка покупки

Сервис обслуживание

Неудовлетворённый 
спрос

КОНТАКТНЫЕ

Телефон, Email, Адрес

Соцсети

Предпочитаемый канал

Дешевый канал

Период реакции

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

• Роль покупатель / 
потребитель

• Потенциал клиента 
(корзина 
потребления)

• Алгоритмы выбора 
товара

• Поведенческие 
признаки



Аналитика данных

Семейное положение – товары для семьи 

Наличие ребенка - товары для детей 

Наличие автомобиля – товары для авто 

Уровень дохода – цены/ бренды

Хобби - Товары для туризма  

Состав семьи - роль покупатель/потребитель 

Пол и возрастная группа – узнать при общении



Работа с данными
ИСПОЛЬЗУЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ДАННЫЕ

 Чем больше зафиксировали, тем лучше 

 Сначала собираем, потом сортируем 

 Отсортировали, настроили правила сбора

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИОБРИТЕНИЯ ДАННЫХ

 Разграничиваем сбор данных по целесообразности

 Определяем стоимость привлечения клиента и его потенциал

 Считаем долю данных, приносящих выгоду в руб.

 Формируем стратегические сегменты



Должно быть четкое 

понимание откуда приходят 

или как формируются 

данные

Одни и те же данные могут 

приходить из разных 

источников, необходимо 

устанавливать вес источника

Схема данных



Влиять на поток данных

• формировать клиентские 
выборки по степени 
вероятности отклика

• декларировать клиенту гарантию 
контроля частоты коммуникации, 
как преимущество компании

• усилить позиции точек продаж, 
консультации как каналы 
коммуникации для входящий данных

• вовлечь клиента - изменить поток 
коммуникации с «Исходящей» на 
«Входящую»



Как правильно организовать 
ведение клиентской базы

 ОПРЕДЕЛИТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА СТРАТЕГИЮ 

ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

 РАСШИРЯЙТЕ КАНАЛЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

 ХРАНИТЕ ДАННЫЕ С ОТМЕТКОЙ ОБ ИХ КАЧЕСТВЕ

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНАЛИТИКУ ДАННЫХ

 СОБИРАЙТЕ ГИБКИЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

 СТРОЙТЕ И ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ ГИПОТЕЗЫ

 СОЗДАЙТЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 ВОВЛЕКАЙТЕ КЛИЕНТА НЕНАВЯЗЧИВО


